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Извещение о проведении запроса
на право заключения договора на товара

(Запасные части для стерилизатора плutзменного низкотемпературного"DGМ Z-40") (далее -

Извеrцение)
о о РЖД)

.з

для нyжд НУЗ кНК А (
1 Способ закупки Запрос котировок

2 Заказчик НУЗ кНКЩ ОАО <<PЖД)
aJ Место нахождения г. Москва, ул. Часовая,

тел: (495) 925-02-02
20д.

4 Почтовый адрес l25315, г. Москва, ул. Часовая,20
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты пkсrzd(Оgmаil.фrц
1 Номер контактного телефона |495) 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Макаров Щмитрий Александрович
9 объект закчпки Запасные части для стерилизатора плазменного

низкотемпературного "DGМ Z-40"
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ KHKIJ ОАО (РЖД).

Наименование, количество, характеристики Товара указаны в

Техническом задании (Приложение ЛЪ 2 к документации о

пDоведении запDоса котиповок)
11 место поставки/выполнения

работ
Поставщик осуществляет поставку по адресу г. Москва,
Волоколамское шоссе, 84

|2 Срок поставки/выполнения

работ

Срок поставки Товара составляет не более 7 (Семи) дней с даты
подписание договора. Поставка осуществляется в рабочие дни (с
понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.30 до
l6.00.

13 Начальная (максимальная)
цена договора (в mол4 чuсле
обоснованuе начальной
(м аксt п,tальной) це нbt

dоеовооd.

8З 418 рублей 00 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены .Щоговора
приведено в Приложении NЬ1 к Извещению.

L4 возмоrкность изменения
количества товара и сроков их
поставки в ходе исполнения
договора:

Предусмотрена

15 ,Щокументы, подтверждающие
соответствие участников
закупки требованиям,

установленным в

соответствии с
законодательством РФ к
лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги,
являющихся предметом
договора

Не предусмотрены

16 Срок, место и порядок подачи
заявок участников закупки
(далее таюке - заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Москва, ул.
ВQ:Lqколамское шоссе, 84, канцелярия.

{4Э018 с 10 ч 00 мин.

"о 3/'ф2018 до 1З ч 30 мин., время московское.
порядок подачи заявок - в соответствии с котировочной



документацией
|7 Щата и время начала и датаи

время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закупке

,Щата и время начала: ,t7. l0l, /l= е /С}.N0, _

Щата и время *о*uiilЩ ф /L';Ц,
Порядок предоставлaп-- y*"r*rrnuпл /=u *у nn, разъясне ний
соответствии с котировочной документацией.

18 Место, да,гаи время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

,r0.1, // 2018 г. 
""/_Эr, 

(.Qбt^п.(время московское).

19 Место, датаивремя
рассмотрения заявок

участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул.

uЦ, /l
Волоколамское шоссе, 84

2018 г. (время московское).

20 Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок, с которым
заключается Щоговор при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения

.Щоговора, должен подписать
,Щоговор.

1. ,Щоговор может быть заключен не ранее чем через 3 (три)

рабочих дня с даты размещения на официальном сайте протокола

рассмотрения заявок. Срок заключения договора по итогам

закупки не может превысить 30 дней с даты получения согласия

в Щентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД).
2, ,Щоговор заключается после получения согласования в

I_\ентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД) на

условиях заявки победителя или участника, с которым

заключается договор.
3.Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые

для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить

договор с участником закупки, предложившим в котировочной
заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса
котировок, или с участником закупки, предложение о цене

договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене

договора (цене лота), следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий. В таком
случае заказчик направляет участнику, с которым заказчик

планирует заключить договор, предложение заключить договор с

указанием срока, в течение которого такой участник должен
подписать договор.



Приложение Nч 1

к извещению о проведении
запроса котировок

Обоснование НачалыIой (максимальной) чены Щоговора

Используемый метод
оlrределения НМЦД с
обоснованием

Метод соtlоставимых рыночных цен _(анализа рынка) с использованием трех
полученных коммерческID( предложении.

Исходные данные,
используемые для
определения НМЦД

Поступившие предложецIш:
Предложение Nsl - 85 525,00 руб
Предложение Ns2 - 80 429,00 руб
Предложение Ns3 - 84 300,00 руб

Расчет НМЦД В целях оцределения однородности совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффичиент вариации:

V: 6 
*100<ц> '

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает З3Olо

- среднее квадратиtIное отклонение.

Ц;-' - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером l,
<ц> - средняя арифметлтческая велиtlина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете,

о:2 660,03

V:2 660,03 / 8з418,00 *l00:3,19
рассчитанный коэффициент вариации* З,79yо, считаем однородным, так как он

превышает 330lо.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:
п

нмцдо,п: I* уц,п l-/
/: l

НМЦД Р"'" - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
y - колитIество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

Ц,.-' 
- цена единицы товара, работы, услуги, [редставленная в источнике с номером

НМЦД рын: 8З 418,00 руб.

l,

1_
ланныи метод использовался с учетом

}"Iверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N9 567 (Об
применению методов определения начальной (максимальной) чены контракта'
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) >



Ю)
АО кРХtЩ>

liВ.И.Шабуров
2018 г.

еIIии зап
на право заключения договора на пос

(Запасные части для стерилизатора плzlзменного низкотем MZ-40")
(далее -,Щокументация)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)

Общие положения
настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 N9 1З5-ФЗ <О защите конкуренции);
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд нуз оАО (Р}ItД), утвер}кденное

приказом L{ентральной дирекции здравоохранения оАо кРЖЩ> от 02,04.2018 лЪ цдз-35 и

введенное в действие приказом НУЗ (НКЦ ОДО (РЖД> от l9.04.2018 Ns l03/ОД.
во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей Щокументации, Заказчик и

КомиссиЯ по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ кНКЩ ОАО
(РЖД) (далее - КомиссИя) руковоДствуютсЯ требованиЯми ПолоЖения О закупке товаров, работ,

услуг для нужд НУЗ ОАО кРЖ.Щ>.

Извещение и ,Щокументация размещается на официальном сайте НУЗ КНКЩ ОАО (РЖД> ПО

адресу: www.ckb-rzd.ru

l. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоонование начальной

(максимальной) цены указаны в обосновании начальной (максимальной) цены Щоговора
(Приложение ЛЪl к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием
(ПриложеНие Jф 2 к ,ЩокуМентации) и проектоМ договора (Приложение ЛЪ 3 к Щокументации).

,щопускается изменение условий, срока поставки товара, увеличение количества поставляемого

товара (при условии неизменности цены за единицу товара). Изменение места поставки (в пределах

г. Москвы) допускается на основании письменного требования заказчика. Уменьшение количества

поставляемого товара допускается В одностороннем порядке по инициативе заказчика при

исполнении договора на основании письменного уведомления.
З. Форма, срокИ и порядоК оплатЫ товара, формирования цены договора (цены лота):

определены проектом договора (Приложение ЛЪ 3 к,Щокументации).
4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не установлены.
5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6, Требования к товару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение Jrгs 2 к

,Щокументации).
7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требоваНИЯМ:
_ соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательСТвОм РОССИйСКОй

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, Оказание услуги,
являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного прОИЗВОДСТВа;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, устаНОвленном КОДеКСОМ

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в

закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности ПО ИНЫМ

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кРеДИТ В

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и СбОРах, КОТОРые



реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не

принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должноатиили заниматься определенной

деятельностыо, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием уСлУги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного накаЗания в ВИде

дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права

на такие результаты;
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиССИИ,

лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физичеСКИми
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органОМ

хозяйственного общества (лиректором, генеральным директором, управляющим, преЗидеНТОМ и

лругими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственнОгО общества,

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятИя
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или

усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более ЧеМ

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие
в закупке установлены в Извещении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Прилохсения Ns 1 к

,Щокументациии подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в

соответствии с Приложением NЪ 4 к Щокументации и не позволяющем просматривать содержание
такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

8.3. Заявка должна содер}кать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам установлены в

Техническом задании - Приложение JrГs 2 к ,Щокументации). При этом описание участниками
закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
осуществляется в соответствии с Техническим заданием - Приложение J\Ъ 2 к,Щокументации,

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес

участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты,
банковские реквизиты;

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,



установленными .Щокументацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.З.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом

договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении запроса
котировок);

8.3.7. ,Щокумент (либо заверенная
полномочия лица, подписавшего заявку;

участником закупки копия), подтверждающий

8.3.8. ,Щекларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом
7 Щокументации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В слуrае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не

поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленНЫМИ.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в

закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по

этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи ЗаЯвок

иlили несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным ЩокументациеЙ
8,7, Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявОК, За

исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, неЗапечатанныХ и

поврежденных конвертов.
8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. КОНвеРТ С

заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается И Не

возвращается.
8,9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленныЙ срок, принИМаеТСЯ

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотреннь]ми ,Щокументацией.
8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечениЯ СРОКа

подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

9. Формы, порядок, дата и время начала и да,га и время окончания срока предОСтаВЛеНИЯ

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменныЙ запрос на разъяСнеНИе

Щокументации в сроки, установленные в Щокументации. Запрос от юридического лица оформляется
на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполнОмОченнЫМ ЛИЦОм

участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой СвЯЗИ, факСимИЛЬНОй
связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронноЙ пОчты.

Запрос о разъяснении ,Щокументации, полученный от участника позднее срока, установленного в

,Щокументации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на
официальном сайте не позднее З дней со дня предоставления разъяснениЙ.

9,2, Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации о прОвеДеНИИ

запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до ОкончаниЯ СРока

подачи заявок, в течение двух рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока окончания
подачи заявок.

9.3. .Щата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений поло>tсений документации о закупке установлены в пункте 17 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов
закупки установлены в пункте 19 Извещения.

1 1. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
l1.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются:

соответствие требованиям, установленным в ,Щокументации, и наиболее низкая цена тОВаРа,

предложенная участником закупки.
|1.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссиеЙ на

предмет соответствия их требованиям, указанным в Щокументации, и сопоставления предложениЙ
по цене договора (цене лота).

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе

после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие



может принести убытки,
Уведомление об отказе от проведениJI запроса котировок размещается на сайте ЗаказчиКа Не

позднее 3 (трех) дней со дня принятия решениJI об отказе от проведения запроса котировок.
l3. Порядок заключениJI договора.
13.1. Щоговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиями Щокументации и условиями, указанными в заявке победителяили иного участника, с

которым заключается договор.
13.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20 Извещения.



Приложение ЛЪ 1

к,Щокументации о проведении
запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: НегосудаРствеIIIIое частIIое учреяцение здравоохранения <<Научный клинический центр
открытого акционерного общества <<Российские железные дороги))

Участник закупки настоящей заявкой подтверждает свое

согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и ,Щокументации на право

закJIючения договора на поставку
ОАО кРЖЩ> (Извещение Nч_).

для ну)tд НУЗ (НКЦ

Сведения об участнике закупки:
- dля юрuduческоzо лuца:
Наименование, организационно-правовая форма
Место нахо}кдение Заявителя :

Почтовый адрес Заявителя :

Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа учаСТНИКа
запроса котировок: (допкность, ФИО полностью)
Щействует от имени организации на основании

(Усmава, dоверенносmu... )
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительнОгО ОРГаНа:

- dля фuзuческоzо лuца,.
жительства

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место

- dля юрuduческuх u фuзuческuх лuц:
Телефон/факс: , E-mail:
Зарегистрированный в:

ИНН:

(лл е с m о, d аm а р е zuс mр ацuu о р 2 анuз ацuu/ ф tвuч е с ко zо лuц а)

оГРН: (для организации),
Банковские реквизиты:

КПП:

Контактное лицо (ФИО полностью)
Предлагаем осуществить поставку (Колонки 1-5 таблицы с предложением участника закупки запоЛняютСя В

соответствии с Техническим заданиеМ (Приложение Ns 2 к,Щокументации), при этом не допускается изменение

показателей, установленных в Техническом задании (Приложение М 2 к Щокументации). Предлагаемая

учаотником закупки цена товаров не может tlревышать начальную (максимальную) uену доtовора (НМЦД),

установленную в отношении каждой единицы товара согласно Приложенllю Jф 1 к ИзвещениЮ)

:

2 Свеdенllя о пховарном знаке (ezo словеснол,| обозначенuu), знаке обслуэtсuванll,я, фuрл,tенном наuменованuu
преdлаеаемоzо к посmавке mовара указьtваюmся прu нсLцuчuu

лъ
п/п

Наименование товара,
товарный знак, знак
обслуживания,
фlrрменное
*,arrrerroua*rre2

Производитель,
страна

Характеристики
товара

Кол-во,
шт.

Щена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

2 J 4 5 6 7

l



2..

Ипtоzо

в tl7.ч. НДС _ %

Настояtцей заявкой подтверждаем, что (наименование

участника закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки выполнить работы в соответствии со

сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с имеющимся в ней порядком

платежей, а также иными условиями котировочной документации.
уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить

справки или проволить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений,

представленных В данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам,

государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов.
настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять

любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной документации, с

ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных

участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность

целиком и полностью булет лежать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном

котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
l. ,що заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных
бенефициаров, С прило}кением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что при

непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения

договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявкиина условиях, объявленных

в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с

требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котиРОВОЧНОЙ

документации.

Настоящим подтверждаем, что :

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав СО

отороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаТЫ РабОТ, УСЛУГ В

случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным;
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в тОм числе
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим
заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

l-Если товар облагается lIi}логом на добавленную стоимость, указывается ставка в процента,х. Если товар не облагается наJIогом

на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



- СООТВеТСТВИе требованиям, установленным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации к
ЛИЦаМ, ОСуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора
- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- На Имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- У участника отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по
ИНЫМ ОбяЗательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
ИСКЛЮЧением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
КРедит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
РеСТРуктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
ИМеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязаннооти заявителя по уплате
ЭТих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
ЗаКОНОдательством РоссиЙскоЙ Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об
ОбЖаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
РаССмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
- У РУКОВОДителеЙ, членов коллегиальFIого исполнительного органа и главного бухгалтера
УЧаСтника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении
указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности
ИЛИ ЗаНИМаТЬСя ОпределенноЙ деятельностью, которые связаны с поставкоЙ товаров, выполнением
РабОТ, ОКаЗанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания
в виде дисквалификации;
- ОбЛаДание участником исключительными правами нарезультаты интеллектуальной
ДеЯТельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие
результаты;
- ОТСУтСтвие между участником и заказчикомиlили организатором процедуры закупки
КОНфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика иlили
ОРГанизатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за
ОРГаНИЗацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
ВЫГОДОПРиобретателями, единоличным исполнительным органом хозяЙственного общества
(ДИРеКТОРом, генеральFIым директором, управляющим, президентом и другими), членами
КОЛЛегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
ГеНеРаЛЬным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
УПРавления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
ЗаРегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
ЯВЛЯIОТСя близкими родственниками (родственниками по прямоЙ восходящеЙ и нисходящеЙ линии
(РОДИТеЛями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(ИМеЮЩими обшlих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
УКаЗаННЫХ фИЗических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические
ЛИЦа, ВЛаДеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
ЮРИДИЧеСКИХ Лиц) более чем десятью процентами голосующих акциЙ хозяЙственного общества
ЛИбО ДОЛеЙ, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества
- В Отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков,
ПРеДУсмотреннь]х частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. М 22З-ФЗ <О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);
НаСТОЯЩИМ УЧаСтник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок
ОбеСпечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
Г. Ns 152-ФЗ КО ПеРСональных данных), в том числе о получении согласий и направлении
УВеДОМЛеНИЙ, НеОбходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО ЛИЦа ПОДпиСавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных,
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
целях проведения запроса котировок.
настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в
составе котировочной заявки.

l0



Приложения к заявке:

Jф п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолэtсносmь, ocHolaHue u реквuзumы
dокул,tенmа, поdmвержdаюu4uе
полнол,lочLя сооmвеmсmвуюlце?о
лuца на поdпuсанuе заявкu)

(Ф.и.о.)
подпись, печать (при наличии)
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Приложение М 2

к,Щокументации о проведении
запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара

(Запасные части для низкоотемпературного плазменного стерилизатора DGM Z-40) ДЛя НУЖД

НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>

1. Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим И эксплуатационным

(техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действ},Iощими нормативами и

стандартами Российской Федерации;
1.3. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии,

паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на

русском языке.
1.4. ПостаВляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и

восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от прав

на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на

территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин,
1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с

даты подписания Заказчиком товарной накладной формы торг-12 или универсального
передаточного документа,

1.6. Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу

Заказчика, уплатУ таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных плате}ItеЙ, связаннь]х

с выполнением условий ,Щоговора, а так}ке стоимость упаковки товара.
2. Условия поставки:
2.1. Место поставки: г.
2.2. Срок поставки: не
3. Наимено

Москва, Волоколамское ш., д.84
более 7 (Семи) дней с даты подписание договора.

твание. ассо количество поставляемого loBa

Ng
наименование

товара
Характеристики товара

Ед. изм.
Количес

тво

l Масло Масло (ТУ 38.101 l l87-88) вырабатывается из сернистых или
малосернистых парафиновых нефтей пlтем глубокой очистки
и специальной вакуумной дистилляции.
Область применения
Вакуумное масло применяется в качестве рабочей жидкости
в высоковакуумных паромасляных насосах, в механических
насосах с масляным уплотнителем.
Плотность при 20ОС, г/см3, не более 0,870
I{BeT, ед. I_\HT
из мед. масла Бесцветное
из белых масел, не более 0,5

Запах из мед. масла Отсlтствие
из белых масел Легкий запа-х нефтепродукта
Вязкость кинематическая,мм2lс, при плюс 50ОС, не менее З5

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ОС, не

ниже 24з
Массоваядолямеханическихпримесей Отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, О/о Отсlтствие
Содержание воды, О/о Отсутствие
Массовая доля золы, %о, не более 0,01

Упругость паров при 20ОС, Па (мм.рт.ст.), не более
(4,0х 10-8)
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,З3 Па
(1х10-2 мм.рт.ст.), ОС 140-150

5,3 х 10-6

Литры J

2 Масляный фильтр Фильтр масляIrый для стерилизатора DGM Z40.
Резьба внутренняя

размеры 280xt 10х1 10 мм;
масса 0.25l0.29 кг.

Шт, 2
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Приложение Nэ З

к Щокументации о проведении
запроса котировок

.Щоговор ЛЪ

г. Москва 20l8 г.

в лице , действующего
на основании именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

НегосуларствеIIное частное учреждение здравоохранения <<Научный клинпческий центр

открытого акционерIlого общества <<Российские железIIые дороги)), в лице Главного врача

Шабурова Рафика Исхаковича, действующей на основании Щоверенности J\Ъ18-115 от 01.08.2018г.,

именуемое в дальнейшем "покупатель", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые

также Стороны, заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о нижеСЛеДУЮЩеМ:

1. Предмет Щоговора

1.1. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия (далее - Товар), а Покупатель принять и

оплатить Товар.
1,2, Количество, характериотики И наименование Товара определяются в Спецификации

(приложение М 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок поставки Товара составляет не более 7 дней с даты подписание договоРа.
Время поставки (отгрузки) товара: в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 16 чаС. 00 мИН.

под рабочими днями при исполнении ,щоговора сторонами понимаются дни недели с понедельника

по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные
или перенесенные в соответствии со статьей 1 12 Трулового кодекса РФ.

1.4, Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, располОЖенный
Москва, Волоколамское шоссе, 84.

по адресу: г.

2. Общая стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по Щоговору, с учетом транспОРтных расхОДОВ
поставщика по доставке Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, иных обязательных
платежей, предусмотренных действу,rощим законодательством, а также лЮбых дРУГИХ РаСХОДОВ,
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения ,щоговора, составляет:

_рублей _ копеек (в том числе НДС (_%)l uлu НЩС не

о блаzае mся н а о с но в aHuu ).

2.2. оплата Товара производится Покупателем tц/тем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.

-Окончательный расчет за поставленный Товар в размере 100% (сто процентов) общей стоиМосТи
осуществляется после подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-
|2) или универсального передаточного документа, с предоставлением 1-го экземпляра Счета-факryрЫ в

течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета-фактУры ИЛИ

универсального передаточного документа.
2.З. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненноЙ

с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем

предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя,
направляемой Поставщику в порядке, указанном в пункте 1З.З ,Щоговора (по факсу или электронной
почте Поставщика)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуrцествить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные,Щоговором, в упаковке,

обеспечивающей безопасность транспортировки, сохранение полезных свойств и товарного вида, и

передать Товар Покупателю на условиях,Щоговора.
З.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации

иlили электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание
конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, ,Щекларачию о соответствии,

регистрацио нное удостоверение.
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3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих докуменТоВ:
счет-фактуру или универсальный передаточный документ - 1 (один) экземпляр;
товарную накладную формы (ТОРГ |2) или универсальный передаточный документ (УПД) - 2 (два)

экземпляра;
Все бухгалтерские документы должны быть подписаны уполномоченнь]ми лицаМИ (np'

необходимости предоставить заверенную копию доверенности)
.Щекларацию о соответствии и регистрационные удостоверения и паспорт завода-изготОвитеЛЯ,

инструкцию по применению и вводу в эксплуатацию на русском языке либо с завеРеННЫм пеРевОДОМ С

иностранного на русский язык - по 1 (одному) экземпляру.
3.1,4.Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для

каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по ,Щоговору.
3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе его владельцев, включая конечных

бенефициаров, и (или) в его исполнительных органах не позднее, чем через 5 календарных дней после

таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе расторгнуть договор в

порядке, аналогичном установленному в п.10. ,Щоговора.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара (подготовить место на

складе, обеспечить доступ к месту доставки товара).
З.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, надлежащемУ ВНешНеМУ ВИДУ И

комплектности.
приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за скрытые

недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные .ЩогОвОРОМ.
З.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный ПоСтаВЩИКОМ ТОВаР.

З.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Щоговор или отказаться от Товара частично в СЛУЧае

несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, кОторыЙ НеЛЬЗЯ

использовать по назначению.
3.5. Настоящим, стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческой

тайны) в отношении всех условий .Щоговора, порядка и факта его исполнения, Стороны обязуютСя Не

разглашать конфиденциальную информацию третьиN{ лицам, не использовать ее для каких-либо целей,

кроме связанных с исполнением обязательств по договору. Не булет являться нарушениеМ Ре}КИМа
конфиденциальности, если информация будет раскрыта Покупателем лицам, которые в силу закона
иlили локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и раСпоряжении егО

имуществом, а так же в решении иных вопросов управления. Режим устанавливается срокОм На ТРИ

года с момента заключения,Щоговора.

4. Условия поставки

4.1.Щоставка Товара Получателю производится Поставщиком
путем его отгрузки автомобильным транспортом, через отправку Почтой России или КуРьеРОМ.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемоЙ

даты) уведомляет Покупателя, о дате осуществления приемки Товара и сообщает следуЮЩИе

сведения:
- номер !оговора;
- номер товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа;
- наименование Товара;
- упаковочный лист;
- дату отгрузки;
- количество мест;
- вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильныlи сообщением или

любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.
В случае, если Покупатель не может принять товар в указанную Поставщиком дату и время,

Покупатель извещает об этом поставщика и стороны согласовывают другую дату и время.
4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием

товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.
4.4. Щатой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы

(ТОРГ-l2) или универсального передаточного документа. Приемка Товара Покупателем не
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освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. ПоставщиК несет полнуЮ
ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностЬЮ за каЧеСТВО

Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не Вправе

ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка
не вскрывалась.

4.5. В случае выявления в ходе приемки иlили эксплуатации несоответствия Товара условиям
Щоговора, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков, которыЙ направляется в адРеС

Поставщика не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия. НенадлеЖаЩее

качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет Поставщика. В случае еСлИ В

согласованные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от ТОваРа или

привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика

5. КомплектIIость, качество и гарантии

5.1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим)

требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами
Российской Федерации ТУ и требованиям нормативно-технической документации, уСтаНОВЛеННОЙ
либо признаваемой законодательством РФ.

Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, ПаСПОРТ

завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на русском языке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим перерабОтКУ И

восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от прав На

него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на терРИТОРИИ

РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.
5.2. Упаковка Товара должна предохранять его от механических повреждений и воздействия

неблагоприятной среды при транспортировке, хранении в надлежащих условиях, реКОмеНДОВаННЫХ
Поставщиком (производителем) при соблюдении условий бережного обрашдения с ниМ.

5.2.1. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара ОТ вСЯКОГО РОДа
повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких
перегрузок в пути, а также хранение в условиях }каркого лета и холодноЙ зимЫ */- 30 ГРаДУСОВ ПО

I_{ельсию.
5,2.2. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а таКЖе К

перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест, Товар долЖеН
быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее

положения.
5.2.3. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочныЙ лист, в которОм

указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер ,Щоговора, номер позиций, веС

нетто, вес брутго и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое
отдельных мест.

5.2.4. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик,
который маркируется буквой (Д), и один экземпляр прикрепляется на внешнеЙ стороне КаждогО

ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упакОвОчногО
листа.

Маркировка на ящике наносится на дв)х противоположных сторонах.
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содер>ltит следующую

информацию:
номер,Щоговора; наименование Товара;
модель; количество изделий в упаковке, всего;
Получатель; вес нетто в кг.;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

5.2,5. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая
как ((осторожно), ((верх)), ((не кантовать)), а также другие обозначения.

5.2.6, На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место
нахождения центра тяжести знаком (+)) и буквами (ЦТ).

5.З. Покупатель вправе предъявить претензию по качеству и скрытым недостаткам Товара в течение
гарантийного срока.

5.4. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет
соответствовать условия настоящего ,Щоговора, не достигнет обусловленных технических
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характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить
недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качеСтва, КОТОРЫй

доляtен быть поставлен без промедления и на условиях, предусмотренных настояЩИМ ,ЩоговОрОМ. ПО

требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара
надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранеНИе
недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлИТеЛЬНО ВОЗМеСТИТЬ

возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.
Гарантийный срок для Товара составляет l2(двенадцать) месяцев, с ДаТы ПоДПисаНия

Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного докумеНТа.
Гарантийные условИя Поставщика действуют только в том слr{ае, если Покупатель соблюдает

условиЯ транспортИровки, хранениЯ И эксплуатации Товара. Пр, нарушении условий
транспортировки, эксплуатации или хранения, а также если недостатки Товара возникли в результате
неквалифицированного ремонта Товара неуполномоченной на то стороной, Поставщик освобождается

от выполнения гарантийных обязательств.
5.5. Ремонт товара, по гарантийному обслуживанию дол}кен составлять не более 60 дней. Срок

гарантийного ремонта зависит от характера неисправности (определяется дополнительно для каждого

конкретного случая специалистами Поставщика непосредственно либо по материалам и документам,
предоставленным Покупателем). В случае невозможности ремонта Поставщик пО СОГЛаСОВаНИЮ С

Покупателем может заменить неисправный Товар исправным.
5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей,

гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не МОГ

использовать Товар по целевому назначению.
5.7. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Щоговору Товар является новым и не был в употребЛеНИИ;
поставляемый по настоящему Щоговору Товар находится у него во владении на законном

основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под аРеСТОМ;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам,

существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего,ЩОгОВОРа;
при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено

надлежащее техническое исполнение;
качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойнуЮ РабОтУ ТОВаРа В

течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям наСТОящегО

,Щоговора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;
транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилаМИ И

стандартами, применяемыми для данного рода Товара.
5.8. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе

отказаться полностью или частично от настоящего ,Щоговора и потребовать от ПоСтавЩИКа

возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего ЩоговОРа
суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленнОгО ТОВаРа.

б. Переход права собственности

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара
переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной фОРМЫ
(ТОРГ-l2) или универсального передаточного документа.

7.ОтветственIIость Сторон

7.1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2, В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить
неустойку из расчета 0,\ Уо от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

При просрочке поставки Товара более З0 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в

одностороннем порядке отказаться от настоящего Щоговора полностью или частично без возмещения
Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

В случае отказа Покупателя от настоящего .Щоговора по указанным в настоящем разделе
основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Щоговору денежных сумм;
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- уплаты Покупателю штрафа в размере 5 % от общей стоимости Товара, УКазанной в п. 2.1

настоящего .Щоговора.
7.3. В случае не устранения выявленных недостатков Товара в течение 30 (тридцати) календарных

дней С даты полуЧения оТ Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Покупатель
вправе требовать от Поставщика уплатить неустоЙку в размере 0,|Yо оТ стоимостИ неисправнОго Товара

за каждый день просрочки.
7.4. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции моryт быть взысканы Покупателем

путем удержания причитающихся сумм при окончательной оплате счетов Поставщика. Если
ПокупатеЛь не удерЯ(ит пО какой-либо причине суммУ штрафных санкций, Поставщик обязуется

уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
7.5. НикаКая уплата ПоставщиКом штрафНых санкцИй не лишает Покупателя права требовать

возмещенИя убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю

ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по,Щоговору.

7.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадле}кащее

исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих

обязательств по,Щоговору.
7.7. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара по вине Покупателя, Поставщик

вправе требовать от Покупателя уплатить неустойку из расчета 0,05% от суммы не произведенного в

срок платежа за каждый день просрочки.
7.8. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при

иных обстОятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной

формы (торг-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14

(четырнадцати) календарFIых дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не

обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с

соответстВуIощимИ оговоркамИ. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению
всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно

уменьшить цену Товараили удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков

Товара.
7,9. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим

,щоговором, производится только при условии направления соответствующего письменного
требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по ,щоговору, обусловленное действием обстоятельств

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в

условияХ объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,

эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и Другими природными стихийными бедствиями,

а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действиЯ обстоятельстВ
непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие деЙствИя ОбСТОЯТеЛЬСТВ

непреодолимой силы, должна, по возмо}кности, не позднее чем в трехдневныЙ сроК ИЗвестить друГУЮ
Сторону о таких обстоятельствах и их влияниина исполнение обязательств по Щоговору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном
пунктом 11.З Щоговора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении,Щоговора, решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимиЛЬНЫМИ
либо электронными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваЮтСЯ В

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претенЗИИ.

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в

I1ретензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный СуД Г.

Москвы.
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10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачиваюъ не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказываюъ не предЛагают
oкttзaTb и не разрешают оказание каких-либо услуц прямо или косвенно, любым лицам для оказаниJI

влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных
преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

l0.2. При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лИЦа,

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые примеНИМым для цеЛеЙ

Щоговора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так Же ИНЫе

действия, нарушающие требования применимого законодательства РоссийСКОй ФедераЦИИ И

международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия корруПции.

l0.3. В случае возникновенияу одноЙ из Сторон подозрениЙ, что произошло или могло произойти

нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2,Щоговора, эта Сторона обязуется уведомить о

возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона
обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно пОдтвеРЖДаЮЩИе

или дающие основание предполагать, что произошло иJIи может произойти наруШеНИе КаКИХ-ЛИбО

положений пунктов 10.1, l0.2 ,Щоговора лругой Стороной, её аффилированными лицами, работниками
или посредниками.

10.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений ПУнктов 10.1, 10.2

Щоговора: тел/факс: (499) 262-66-66; официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальноЙ

формы).
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пуНКТа 10.1 ЩОгОвОРа: В

соответствии с реквизитами в разделе l4,Щоговора.
10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.|, |0,2,ЩОговора,

обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в

течение l0 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения

положений пунктов 10.1, 10.2,Щоговора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных СИТУаЦИй. СТОРОНЫ

гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и длЯ

конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фаКТах нарушеНИЯ

положений пунктов 10.1, l0.2,Щоговора.
10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений ПУнкТоВ 10.1, 10.2

,Щоговора, другая Сторона имеет право расторгнуть,Щоговор в одностороннем внеСУДебНОМ ПОряДКе

путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) калеНДарных дней ДО

предполагаемой даты прекращения действия Щоговора.
10.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении полОЖеНИЙ

пунктов l0.1, |0.2 Щоговора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления В

установленный пунктом l0.4,Щоговора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть,Щоговор в

одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем За

l (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия ,Щоговора>.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Щоговор
и его расторжения

11.1. В ,Щоговор моryт быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями к Щоговору.

|1.2, Щоговор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и,Щоговором.

ll.З. Сторона, решившая расторгнуть [оговор, должна направить письменное уведомление о

намерении расторгнуть Щоговор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Щоговора. Щоговор считается расторгнутым с даты, указанноЙ в

уведомлении о расторжении ,Щоговора. При этом Стороны обязаны исполнить все обязательства,
взятые на себя до даты расторжения Щоговора.

11.4. В случае досрочного расторжения Щоговора по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Щоговором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю
авансовый платеж в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения.Щоговора.

1 1.5. ,Щатой уведомления в целях ,Щоговора признается дата вручения Поставщику
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соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата
вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовоЙ
слуяtбы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в Щоговоре
или сообщенному в порядке, установленном пунктом l3.3 Щоговора, почтовому адресу (пр'
направлении извещения заказной почтой).

12. Срок действrrя Щоговора

Щоговор вступает в силу с момента его
своих обязательств по .Щоговору.

заключения и действует до полного исполнения Сторонами

13. Прочие условия

l3.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных
поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия

Покупателя.
|з.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по,щоговору третьим

лицам.
l3.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганиЗаЦИИ

одной из Сторон она обязана письменно в дв}хнедельный срок после произошедших изменений

сообщить лругой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и

реорганизация происходят в соответствии с указами Президента РоссийСКОй ФедераЦИИ И

постановлениями Правительства Российской Федерации.
lз.4. Все уведомлениrI, сообщения, согласования в рамках исполнениlI ,Щоговора могут быть

направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквиЗиТаХ ,ЩоговоРа ИЛИ

предусмотренные самим ,Щоговором. ,Щокументы, направляемые в отсканированном виде, содержаЩИе

печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу

указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный элеКтРОННЫй аДРеС ИЛИ

не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления,
сообщения и прочей письменной документации от лругой стороны. В этом СлУЧае, уведОмлеНИЯ,
сообщения и прочая переписка булут считаться принятыми к исполнению другой стороной С ДаТЫ

отправкИ электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной
отправителем письма/уведомления, направленного иным способом.

13.5. Все вопросы, не предусмотренные ,щоговором, регулируются законодательством Российской
Федерации.

13.6. Все приложения к Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
13.7. Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую юридичесКУЮ СИЛУ, ПО ОДНОМУ

экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. К,Щоговору прилагаются: Спецификация (прилохtение Nч 1);

14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель: НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД) Поставщик:
Юридический адрес:
|25З75, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: 125315, город Москва,
Часовая, дом 20
эл.почта n|<crzd@ckb.rzd.ru
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00
Бlхгалтерия (495) 925 -02-7 4
инн 77 4зl 1 1 1 12 кпп 774з01 00l
Plc 407 0з8 l05 З80 000 00 196
К/с 301 0l8 l04 0000 0000 225
Московский банк ПАО <Сбербанк Росси>
Бик 044 52 52 25
огрн l|47799012107

Покупатель:
Главный врач

Р.И. Шабуров

Поставщик:
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Приложение Nэl
к Щоговору Ns_

от <( > 2018г.

спЕциФикАциrI4

}{t

п

п

Наименование Товара
/Производитель

/Страна производства

Характер
истики
товара Ед.

изм.
Кол-
во

НДС,Уо.
ДЩС не
облагает

ся

Щена за ед. с
НЩС, руб.

Сумма
ндс,
руб.

Стоимость вкл.
НЩС, руб.

1 Иасло ВМ-lс Iитры J

2 Иасляный фильтр IIт. 2

ИТоГо:

от Покупателя от Поставщика

о 
Зопоппrп."" в сооmвеmсПвuч с Технuческuм заdанuеМ (Прtutоженuе Ne 2 к,Щокуменmацuu о провеdенuu запроса коmuровок) с

учеmоМ преdлоэlсенuЯучасmнuка запроса коmuровок, с колпорым заключаеmся dоzовор
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Приложение Nэ 4
к,Щокументации о проведеЕии

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе коТиРОВОК,

подаваемой на бумажном носителе

ý- Указьtваеmся dаmа u время вскрыmuя конверmов с заrtвка.|lu на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньIе заказчuком в

Извеtценuu

НВ ВСКРЫВАТЬ ДО: _ ч. _ мин. (_> 2018 г. время московское5

заявка на yчастие в запросе котировок Nь
на право заключения договора на поставкy

товара ( )

для нyжд нУЗ (нкц оАО (РЖД>

Куда:
Кому:

участникзапроса ТllY:""ВаНИе:
котировок АДРеС:

инн

2I


